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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Индустрия и 

технология» технологической направленности. 

Уровень освоения – общекультурный.  

Актуальность данного курса определяется необходимостью поддержки профильного 

образования, направленного на подготовку будущих профессионалов для развития 

высокотехнологичных производств на стыке естественных наук. Содержание курса 

обеспечивает формирование компетенций, необходимых для жизни и трудовой 

деятельности в эпоху высокоразвитой науки и современных технологий, способствует 

сознательному и прочному овладению школьниками методами научного познания и 

обеспечивает формирование у них целостного представления о технологических 

процессах.  

Программа «Индустрия и технология» закрепляет основные технологические понятия, 

расширяет общий и технический кругозор, способствует углублению знаний по 

предметам "Химия", "Физика",«Технология», "Информатика". Программа также нацелена 

на выявление у ребенка склонности к изучению технических наук и дальнейшего ее 

развития. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  
 

Программа «Индустрия и технология» – общеинтеллектуальной направленности. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся могут получить возможность 
освоения практических навыков при проведении исследований и выполнении проектов, в 

ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность.  

Актуальность практической деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Современные развивающие программы основного образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 
 



Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Навыки 

и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 
вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельностный подходы. 
 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 
результативность, партнерство, творчество и успех. 

 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 
формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 
следующих принципов: 

 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе дополнительного образования; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Адресат программы 

 

Данная программа составлена для учащихся 15лет (9 классов общеобразовательной 

школы). Ее основным направлением является комплексный подход к получению 
обучающимися знаний, навыков и умений на базе теоретического материала, 

рассмотренного на уроках в школе. 

 

Результаты изучения курса 

Основные задачи программы: 

• формирование научной картины мира;  

• развитие познавательных интересов и метапредметных компетенций обучающихся 

через практическую деятельность 

• формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности в области 

естественных и технических наук 

• выработка навыков по организации собственной информационной деятельности и 

планирования её результатов 

• развитие у обучающихся интереса к информационным технологиям, повышение их 

компетентности в вопросах применения  

• расширение, углубление и обобщение знаний о принципах работы и устройстве 

важнейших узлов и механизмов, применяемых в современной технике, и о принципах и 

подходах к изобретательской деятельности в этой сфере 



• формирование умения пользоваться системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира 

• систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями 

• сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы;  

• развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 

• совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

• формировать культуру публичного выступления; 

• оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских 

работ, проектов и подготовке  

• выступлений на научно - практических конференциях; 

• совершенствовать общественно – практическую активность учащихся; 

• способствовать развитию творческой активности личности учащихся; 

• содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Предметные результаты: 

 

• Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• развитие естественно-научного мировоззрения учащихся 

• Применение различных технологий в создании изделий материальной культуры 

• освоение знания  общей технологии проектной деятельности, способов 

организации времени и рабочего пространства, презентации проектов и т.д.; 

• освоение технологии разработки и реализации исследовательских и творческих 

проектов. 

• развитие умения и навыки в различных видах частных технологий (поиск 

информации, составление конспектов, отчетов, графическое представление результатов 

исследования, работа с различными материалами, фотографирование,  оформление 

экспозиций,  разработка экскурсий и т.д. 

  

 

Матапредметные результаты: 

 Планирование процесса познавательной деятельности; 

 Развитие графических и конструктивных навыков и умений; 

 Развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной работы; 

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности. 

 Развитие мотивации к дальнейшему получению образования и самореализации; 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную  

 проблему, определять цель УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат,  

 выбирать средства достижения цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 



 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

  анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку) 

 
 

Личностные результаты: 

 Создание условий для личностного и профессиональное самоопределения 

учащихся. 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

  Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 Оценка экологического риска взаимоотношения человека и природы; 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

 формирование внутренней позиции учащегося на уровне понимания 

необходимости исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

 формирование выраженной познавательной мотивации; 

 формирование устойчивого интереса к новым способам познания. 
 

 



Учебно-тематический план  

№№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Тема  Количество 

часов 

1 
06.09 

 Физические принципы прикладной механики 2 

2 
13.09 

 Простые механизмы - наклонная плоскость, клин, рычаг, 

ворот, блок. Практическая работа.  

2 

3 
20.09 

 Простые механизмы,  

преобразующие движение (винт, шестерни, механизмы  

передачи вращательного и поступательного движения) 

2 

4 
27.09 

 Практическая работа 2 

5 
04.10 

 Механизмы, использующие быстрое вращательное 

движение 

2 

6 
11.10 

 Практическая работа 2 

7 
18.10 

 Гидротехнические механизмы и устройства 2 

8 
25.10 

 Практическая работа 2 

9 
08.11 

 Механизмы, преобразующие энергию 2 

10 
15.11 

 Практическая работа 2 

11 
22.11 

 Первый закон термодинамики.  Зависимость теплового 

эффекта от температуры. Уравнение Кирхгофа 

2 

12 
29.11 

 Практическая работа 2 

13 
06.12 

 Второй закон термодинамики. Энтропия. определение 

возможности и предела протекания процесса 

2 

14 
13.12 

 Практическая работа 2 

15 
20.12 

 Скорость химической реакции и влияющие на неё 

факторы . Зависимость скорости реакции от 

концентрации исходных продуктов  

2 

16 
27.12 

 Методы определения кинетического порядка реакции . 

Практическая работа 

2 

17 
17.01 

 Эксперимент: планирование, выполнение и 

представление результатов. Правила техники 

безопасности 

2 

18 
24.01 

 Выделение нуклеиновых кислот из дрожжей и 

исследование нуклеопротеинов 

2 



19 
31.01 

 Программируемая анимация 2 

20 
07.02 

 Знакомство с Synfig Studio. Практическая работа 2 

21 
14.02 

 Основные элементы программы. Практическая работа 2 

22 
21.02 

 Основные элементы программы. Практическая работа 2 

23 
28.02 

 Что такое Qt QML? Формат языка Qt QML. Практическая 

работа 

2 

24 
06.03 

 Якоря и позиционирование. Знакомство с Image и 

MouseArea. Практическая работа 

2 

25 
13.03 

 Анимация свойств. Анимация интерфейса 2 

26 
20.03 

 Контрольное тестирование. Практическая работа 2 

27 
03.04 

 Что такое проект? Выдвижение проектной идеи. 

Практическая работа 

2 

28 
10.04 

 Техническое проектирование и конструирование как 

типы деятельности. Социальное проектирование. 

Практическая работа 

2 

29 
17.04 

 Исследование как элемент проекта и как тип 

деятельности. Практическая работа. 

2 

30 
24.04 

 Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. 

Практическая работа  

2 

31 
08.05 

 Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование 

результатов проекта. Практическая работа 

2 

32 
15.05 

 Технология как мост от идеи к продукту. Использование 

видеоролика и  анимации как средства продвижения 

проекта. Практическая работа. 

2 

33 
22.05 

 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. Презентация и защита 

проекта. Практическая работа 

2 

 
Итого 

  66 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Индустрия и 

технология» технологической направленности. 

Уровень освоения – общекультурный.  

Актуальность данного курса определяется необходимостью поддержки профильного 

образования, направленного на подготовку будущих профессионалов для развития 

высокотехнологичных производств на стыке естественных наук. Содержание курса 

обеспечивает формирование компетенций, необходимых для жизни и трудовой 

деятельности в эпоху высокоразвитой науки и современных технологий, способствует 

сознательному и прочному овладению школьниками методами научного познания и 

обеспечивает формирование у них целостного представления о технологических 

процессах.  

Программа «Индустрия и технология» закрепляет основные технологические понятия, 

расширяет общий и технический кругозор, способствует углублению знаний по 

предметам "Химия", "Физика",«Технология», "Информатика". Программа также нацелена 

на выявление у ребенка склонности к изучению технических наук и дальнейшего ее 

развития. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  
 

Программа «Индустрия и технология» – общеинтеллектуальной направленности. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся могут получить возможность 
освоения практических навыков при проведении исследований и выполнении проектов, в 

ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность.  

Актуальность практической деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Современные развивающие программы основного образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 
 



Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Навыки 

и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 
вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельностный подходы. 
 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 
результативность, партнерство, творчество и успех. 

 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 
формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 
следующих принципов: 

 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе дополнительного образования; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Адресат программы 

 

Данная программа составлена для учащихся 15лет (9 классов общеобразовательной 

школы). Ее основным направлением является комплексный подход к получению 
обучающимися знаний, навыков и умений на базе теоретического материала, 

рассмотренного на уроках в школе. 

 

Результаты изучения курса 

Основные задачи программы: 

• формирование научной картины мира;  

• развитие познавательных интересов и метапредметных компетенций обучающихся 

через практическую деятельность 

• формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности в области 

естественных и технических наук 

• выработка навыков по организации собственной информационной деятельности и 

планирования её результатов 

• развитие у обучающихся интереса к информационным технологиям, повышение их 

компетентности в вопросах применения  

• расширение, углубление и обобщение знаний о принципах работы и устройстве 

важнейших узлов и механизмов, применяемых в современной технике, и о принципах и 

подходах к изобретательской деятельности в этой сфере 



• формирование умения пользоваться системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира 

• систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями 

• сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы;  

• развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 

• совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

• формировать культуру публичного выступления; 

• оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских 

работ, проектов и подготовке  

• выступлений на научно - практических конференциях; 

• совершенствовать общественно – практическую активность учащихся; 

• способствовать развитию творческой активности личности учащихся; 

• содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Предметные результаты: 

 

• Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• развитие естественно-научного мировоззрения учащихся 

• Применение различных технологий в создании изделий материальной культуры 

• освоение знания  общей технологии проектной деятельности, способов 

организации времени и рабочего пространства, презентации проектов и т.д.; 

• освоение технологии разработки и реализации исследовательских и творческих 

проектов. 

• развитие умения и навыки в различных видах частных технологий (поиск 

информации, составление конспектов, отчетов, графическое представление результатов 

исследования, работа с различными материалами, фотографирование,  оформление 

экспозиций,  разработка экскурсий и т.д. 

  

 

Матапредметные результаты: 

 Планирование процесса познавательной деятельности; 

 Развитие графических и конструктивных навыков и умений; 

 Развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной работы; 

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности. 

 Развитие мотивации к дальнейшему получению образования и самореализации; 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную  

 проблему, определять цель УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат,  

 выбирать средства достижения цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 



 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

  анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку) 

 
 

Личностные результаты: 

 Создание условий для личностного и профессиональное самоопределения 

учащихся. 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

  Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 Оценка экологического риска взаимоотношения человека и природы; 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

 формирование внутренней позиции учащегося на уровне понимания 

необходимости исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

 формирование выраженной познавательной мотивации; 

 формирование устойчивого интереса к новым способам познания. 
 

 



Учебно-тематический план  

№№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Тема  Количество 

часов 

1 
06.09 

 Физические принципы прикладной механики 2 

2 
13.09 

 Простые механизмы - наклонная плоскость, клин, рычаг, 

ворот, блок. Практическая работа.  

2 

3 
20.09 

 Простые механизмы,  

преобразующие движение (винт, шестерни, механизмы  

передачи вращательного и поступательного движения) 

2 

4 
27.09 

 Практическая работа 2 

5 
04.10 

 Механизмы, использующие быстрое вращательное 

движение 

2 

6 
11.10 

 Практическая работа 2 

7 
18.10 

 Гидротехнические механизмы и устройства 2 

8 
25.10 

 Практическая работа 2 

9 
08.11 

 Механизмы, преобразующие энергию 2 

10 
15.11 

 Практическая работа 2 

11 
22.11 

 Первый закон термодинамики.  Зависимость теплового 

эффекта от температуры. Уравнение Кирхгофа 

2 

12 
29.11 

 Практическая работа 2 

13 
06.12 

 Второй закон термодинамики. Энтропия. определение 

возможности и предела протекания процесса 

2 

14 
13.12 

 Практическая работа 2 

15 
20.12 

 Скорость химической реакции и влияющие на неё 

факторы . Зависимость скорости реакции от 

концентрации исходных продуктов  

2 

16 
27.12 

 Методы определения кинетического порядка реакции . 

Практическая работа 

2 

17 
17.01 

 Эксперимент: планирование, выполнение и 

представление результатов. Правила техники 

безопасности 

2 

18 
24.01 

 Выделение нуклеиновых кислот из дрожжей и 

исследование нуклеопротеинов 

2 



19 
31.01 

 Программируемая анимация 2 

20 
07.02 

 Знакомство с Synfig Studio. Практическая работа 2 

21 
14.02 

 Основные элементы программы. Практическая работа 2 

22 
21.02 

 Основные элементы программы. Практическая работа 2 

23 
28.02 

 Что такое Qt QML? Формат языка Qt QML. Практическая 

работа 

2 

24 
06.03 

 Якоря и позиционирование. Знакомство с Image и 

MouseArea. Практическая работа 

2 

25 
13.03 

 Анимация свойств. Анимация интерфейса 2 

26 
20.03 

 Контрольное тестирование. Практическая работа 2 

27 
03.04 

 Что такое проект? Выдвижение проектной идеи. 

Практическая работа 

2 

28 
10.04 

 Техническое проектирование и конструирование как 

типы деятельности. Социальное проектирование. 

Практическая работа 

2 

29 
17.04 

 Исследование как элемент проекта и как тип 

деятельности. Практическая работа. 

2 

30 
24.04 

 Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. 

Практическая работа  

2 

31 
08.05 

 Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование 

результатов проекта. Практическая работа 

2 

32 
15.05 

 Технология как мост от идеи к продукту. Использование 

видеоролика и  анимации как средства продвижения 

проекта. Практическая работа. 

2 

33 
22.05 

 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. Презентация и защита 

проекта. Практическая работа 

2 

 
Итого 

  66 
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